
ПРОГРАММА

1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ВТОРНИК

Канал №1 Канал №2 Канал №3

09.00-09.15

09.15-11.15

Открытие конференции молодых ученых
Конференция молодых ученых. Заседание №1 «Разработка и 

совершенствование хирургических технологий в офтальмологии»

11.15-11.30 Технический перерыв

11.30-13.30 Конференция молодых ученых. Заседание №2 
«Современные методы диагностики в офтальмологии»

13.30-13.45

13.45 - 15.45 Конференция молодых ученых. Заседание №3
«Фундаментальные биомедицинские подходы к разработке 

инновационных методов лечения офтальмологической патологии»

15.45-16.00

16.00-18.00 Конференция молодых ученых. Заседание №4
«Лазерные технологии и новые подходы к терапии 

заболеваний глазного яблока»

18.00-18.15

11.00 - 12.00 Сателлитный симпозиум  
«Клинический опыт и возможности применения 

современных российских вискоэластиков и глазных 
капель в практической офтальмохирургии» 

(при поддержке компании  Солофарм)

15.45-17.45 Сателлитный симпозиум 
«Многообразие оттенков ведения пациентов с ДМО» 

(при поддержке компании Байер)

13.30-15.30 Сателлитный симпозиум
«Лечение нВМД – ожидание и 

реальность» (при поддержке компании Байер)

10.45-11.00 Технический перерыв

12.45 - 14.45 Заседание 
«Пресбиопия и современные возможности 

ее коррекции»

11.00 - 12.30 Заседание 
«Глаукома: новые перспективы повышения 

эффективности хирургических вмешательств»

15.00 - 16.00 Сателлитный симпозиум 
«Превосходя ожидания: TECNIS® Symfony™ в 

современной практике». Интервью с европейскими 
офтальмохирургами» 

(при поддержке компании  JOHNSON & JOHNSON 
VISION)

9.15-10.45 Заседание 
«Офтальмопластика. Клинические случаи»

ПРОГРАММА  XV ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОФТАЛЬМОЛОГИИ»

ПРОГРАММА XII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ

12.15-13.15 Сателлитный симпозиум 
«Витреолентикулярный интерфейс и интраокулярная 

коррекция. Современные взгляды на проблему»
(при поддержке компании  Репер-НН)

12.00-12.15 Технический перерыв

Технический перерыв

Закрытие конференции молодых ученых. Заключительное слово

13.15-13.30 Технический перерыв

Технический перерыв 15.30-15.45 Технический перерыв

12.30-12.45 Технический перерыв

14.45-15.00 Технический перерыв

XII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ (1-5 ДЕКАБРЯ 2020 Г.)



XII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ (1-5 ДЕКАБРЯ 2020 Г.)

ПРОГРАММА

2 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА СРЕДА

Канал №1 Канал №2 Канал №3

09.00-11.00 Живая хирургия  «КАТАРАКТА»

Заседание
«Организация офтальмологической помощи, кадровая 

политика. Медико-социальные проблемы, заболеваемость, 
инвалидность, слепота, слабовидение, реабилитация»

Заседание
«Офтальмопластика»

11.00-11.15 Технический перерыв 

11.15-13.15 Живая хирургия  «ВИТРЕО»
Заседание

«Фундаментальная офтальмология: 
трансляционные и клеточные технологии»

Заседание
«Заболевания придаточного аппарата глаза и орбиты»

13.15-13.30

13.30-1 . 0

Технический перерыв 

Торжественное открытие XII съезда Общества Офтальмологов России

15.00-15.15 Технический перерыв 

15.15-17.15
Заседание     

«Травма органа зрения»

15.15-16.15  Сателлитный симпозиум
«Японские традиции и инновации в офтальмологии. Клинические аспекты 

лечения катаракты и применение НПВС в практике офтальмолога» (при 
поддержке компании Сэндзю Фармацевтикал (Япония))  

15.15-17.15 Заседание
«Глазные тканевые банки и 

экспериментальные исследования»

17.15-17.30 Технический перерыв 16.15-16.30 Технический перерыв 17.15-17.30 Технический перерыв

17.30-18.30
Заседание  

«Клинические случаи в 
офтальмотравматологии»

16.30-17.30 Сателлитный симпозиум
«Эффективность рабочего процесса и предсказуемый 

рефракционный результат с технологиями ZEISS»
(при поддержке компании спонсора Zeiss) 

17.30-18.30 Симпозиум 
«Вопросы юридической ответственности врача. 

Страхование профессиональных рисков»



XII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ (1-5 ДЕКАБРЯ 2020 Г.)

ПРОГРАММА

3 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ЧЕТВЕРГ

Канал №1 Канал №2 Канал №3

09.00-11.00 Живая хирургия «РОГОВИЦА» Заседание
«Лазерная хирургия ретинальной 

патологии»

Заседание 
«Современные достижения в коррекции рефракционных нарушений»

Технический перерыв

Живая хирургия  «ГЛАУКОМА»
Заседание  

«Фармакотерапия ретинальной патологии»
Симпозиум 

«Кератопластика на современном этапе развития офтальмохирургии»

Заседание 
«Вопросы этиопатогенеза, ранней диагностики 

и эффективного мониторинга глаукомы»

Симпозиум
«Хирургия глазной поверхности при 

синдроме лимбальной недостаточности»

15.45 - 16.45 Сателлитный симпозиум
«Загадочная офтальмология. Увеиты. Что? Где? 
Когда?» (при поддержке компании Сентисс Рус)

11.00-11.15

11.15-13.15

13.15-13.30 

13.30-15.30

15.30-15.45

15.45-18.00

Заседание
«Сложные клинические случаи из 

практики роговичного хирурга»

Заседание 
«Современные методы диагностики и 

морфофункциональная характеристика 
заболеваний органа зрения»

Сателлитный симпозиум
«Лечение заболеваний сетчатки от рождения до пожилого возраста» 

(при поддержке компании Новартис Фарма)

16.45-17.00 Технический перерыв 

17-00-18.00 Сателлитный симпозиум
 «Биомеханические свойства роговицы. Новый взгляд на сложные вопросы» 

(при поддержке компании Эр Оптикс)

Технический перерыв

Технический перерыв



XII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ (1-5 ДЕКАБРЯ 2020 Г.)

ПРОГРАММА

4 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ПЯТНИЦА

Канал №1 Канал №2 Канал №3

09.00-11.15
Заседание

«Увеальная меланома и ретинобластома»
Заседание

«Клинические исследования в хирургии катаракты»
Заседание

«Актуальные вопросы детской офтальмологии» 

11.15-11.30 Те хнический перерыв

11.30-13.30 Заседание 
«Глазодвигательные нарушения»

Заседание
 «Современные аспекты нейроофтальмологии»

Сателлитный симпозиум
 «Как изученные подходы и новые возможности могут 

изменить к лучшему практику терапии нВМД?» 
(при поддержке компании Новартис Фарма) 

13.30-13.45

13.45-15.45
Заседание

 «Воспаление глаза. Заболевания глазной 
поверхности»

Сателлитный симпозиум
Alcon Innovations Forum (Форум Инноваций Алкон)

(при поддержке компании Алкон)

Симпозиум 
«МАКУЛА на СЪЕЗДЕ»

15.45-16.00

16.00-18.00 Симпозиум 
«Кератоконус»

Заседание
«Достижения и перспективы 

витреоретинальной хирургии»

16.00-17.00 Сателлитный симпозиум
«Трифокальные линзы: выбор пациента, техническое и 

клиническое сравнение линз, послеоперационные результаты, 
работа с пациентами, которые не получили ожидаемого 

результата. Коррекция рефракционных ошибок добавочной 
ИОЛ Sulcoflex. Современный взгляд на проблему»

(при поддержке компании Репер-НН)

17.00-17.15 Те хнический перерыв

17.15-18.00 Заседание 
«Новые направления диагностики и визуализации 

патологии органа зрения»

Те хнический перерыв

Те хнический перерыв

Канал №4

10.00-12.00 Отчетно-выборное собрание XII Съезда Общества офтальмологов России



XII СЪЕЗДА ОБЩЕСТВА ОФТАЛЬМОЛОГОВ РОССИИ (1-5 ДЕКАБРЯ 2020 Г.)

ПРОГРАММА

5 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  СУББОТА

Канал №1 Канал №2 Канал №3

09.00-11.00

Заседание
 «Актуальные вопросы диагностики,  

фармакотерапии лазерного и хирургического 
лечения заболеваний сетчатки»

Сателлитный симпозиум
«Такой простой непростой пациент с катарактой. Как 

помочь хирургу до операции? Как вести пациента 
после операции?»

(при поддержке компании Новартис Фарма) 

 Видеосимпозиум
«Катаракта+. Пять советов эксперта»

11.00-11.15 Технический перерыв

11.15-13.15
Заседание

«Травма переднего отрезка глазного 
яблока. Разбор клинических случаев»

Заседание
«Другие внутриглазные опухоли. Новообразования 

орбиты и придаточного аппарата глаза»

11.15-12.50 Сателлитный симпозиум
«Генотерапия – новая эра в офтальмологии»
 (при поддержке компании Новартис Фарма) 

13.15-13.30

13.30-15.30
Заседание 
«Увеиты»

13.30- 14.30 Сателлитный симпозиум
«SMILE: научный подход и практическая значимость» 

(при поддержке компании спонсора Zeiss) 
13.00-15.00 Заседание

«ГЛАУКОМА»

14.45-15.45 Заседание
 «Новые направления катарактальной хирургии 

и интраокулярной коррекции»

15.30-15.45

15.45-18.00 Заседание «Современные достижения в 
коррекции рефракционных нарушений»

16.00 -18.00 Заседание
 «Анестезия в офтальмологии»

15.15-17.30 Заседание
«Витреоретинальная хирургия»

18.00-18.15 Закрытие съезда. Заключительное слово Председателя общества офтальмологов России

Технический перерыв

14.30-14.45 Технический перерыв

Технический перерыв 15.45-16.00 Технический перерыв 15.00-15.15 Технический перерыв

Технический перерыв 12.50-13.00 Т ехнический перерыв




